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Аннотация. На средневековых картах мира, как и на многих изображениях этой эпохи, 

сочетаются несколько временных слоёв. На них отражено множество античных, библейских и 

других сюжетов, составляющих средневековое представление об истории. В том числе обо-

значены различные элементы, связанные с таким крупным и важным для христианской кар-

тины мира ветхозаветным сюжетом, как Исход народа Израилева из Египта. 
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Всех глубже вбожествленный серафим 

И Моисей и Самуил пророки 

Иль Иоанн, – он может быть любым, – 

31 

Мария – твердью все равновысоки 

Тем духам, что тебе являлись тут, 

И бытия их не иные сроки; 

34 

Все красят первый круг и там живут 

В неравной неге, ибо в разной мере 

Предвечных уст они дыханье пьют. 

(Данте Алигьери, Божественная комедия, 

Рай, Песнь IV) 
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И в физике к той правде безупречной, 

И в метафизике приходим мы, 

И мне ее же с выси бесконечной 

136 

Льют Моисей, пророки и псалмы, 

Евангелье и то, что вы сложили, 

Когда вам дух воспламенил умы. 

(Данте Алигьери, Божественная комедия, 

Рай, Песнь XXIV) 
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Введение 

В Средние века было создано множество карт [5; 6; 9; 16]. Можно выделить несколько ос-

новных их типов. Многие mappae mundi, или карты мира, являлись изображениями к трудам 

таких античных авторов как Лукан и Саллюстий, Иеронима, средневекового энциклопедиста 

Исидора, а также написавшего комментарий к Апокалипсису Беата из Лиебаны и других. Все 

эти типы карт имеют свои особенности. Они располагались на страницах рукописей и могли 

содержать всего несколько названий. В их основе как правило лежала Т-О схема и её вариации, 

где букву Т составляли три водных объекта: Нил, Танаис и Средиземное море. Этими водами 

земля разделялась на три части: Азию, Европу и Африку. Поэтому карты этого вида также 

называются трёхчастными [9, p. 294-299]. При этом буква О – это опоясывающий круг земель 

Океан. Такие карты были ориентированы на восток. На весьма распространённых картах дру-

гого вида отображались климатические зоны, отчего они получили название зональных. В от-

личие от трёхчастных mappae mundi на них отображалась не только ойкумена, но всё полуша-

рие. Такие карты были ориентированы на север и являлись иллюстрациями в первую очередь 

к «Комментарию на Сон Сципиона Макробия», а также к работам других авторов. Земля на 

них делилась на пять климатических зон, предполагалось, что три из них необитаемы: северная 

и южная из-за холода, а экваториальная из-за зноя. Считалось, что обитаемы только две зоны: 

умеренная северная, в которой находилась ойкумена, её часто называли нашей зоной, 

temperata nostra, и умеренная южная, в которой, как считалось, находилась земля антэков. Де-

лались попытки и объединить два вида карт, трёхчастных и зональных, в одной mappa mundi 

[6, p. 109-120; 9, p. 294-299]. 

В то же время существовали крупные mappae mundi, которые помещались не в рукописях, 

а на отдельных листах, такие как Херефордская (XIII в.) и Эбсторфская (примерно 1300 г.) 

карты. Однако даже в основе этих больших карт с многочисленными названиями лежит Т-О 

схема. На Херефордской карте [6, p. 161-168] круг земель вписан в пятиугольник. Его высота 

составляет почти 1,6 м, а ширина нижней части – 133,5 см. Эта mappa mundi насчитывает более 

1000 легенд, некоторые из которых были весьма распространёнными и представляли собой 

небольшой текст, кроме того, надписи покрывают поля карты. Эбсторфская карта [6, p. 146-

161] имела размеры более трёх с половиной метров в длину и приблизительно столько же в 

ширину. Она насчитывала около 1600 легенд внутри круга земного, а также на ней имелись 

дополнительные тексты на полях карты. Она была уничтожена в 1943 г. во время бомбардиро-

вок Ганновера, однако была воссоздана по фотографиям и репродукциям. Эти и, возможно, 

существовавшие ранее, но не сохранившиеся, другие карты вывешивались в церквях и были 

призваны являть собой картину мира.  

Помимо этого, в Средние века появляются и активно развиваются морские карты – порто-

ланы [9, p. 371-463; 23], основанные на румбах, показывающих направления ветров, и расчёте 

расстояний. Они могли использоваться в практических целях в мореплавании. Также суще-

ствовали карты мира переходного вида, в которые вписывались портоланы, например, Ката-

лонский атлас Авраама Крескеса 1375 г. или карта фра Мауро середины XV в. диаметром 

около 2 м [8]. В XIII в. в Византии, а в XV в. в Италии возрождается из забвения География 

Птолемея, на основе которой начали изготавливать карты с координатной сетью долгот и ши-

рот [15, 285-364]. 

Отображение Исхода 

На mappae mundi, а также на некоторых портоланах отображалось не только пространство, 

но и время. На картах, создававшихся в первую очередь образованными людьми церкви, пока-

заны все основные события средневековой мировой хроники. Присутствуют античные и биб-

лейские сюжеты, а также упоминания некоторых событий, произошедших уже в Средние века. 

В круг отображённых ветхозаветных сюжетов в частности входят Эдем, земной рай, откуда 

начиналась история человечества. Он был помещён средневековыми изготовителями карт на 

крайнем востоке. Ноев ковчег располагается на горе Арарат в Армении, где он, согласно Пи-

санию, завершил своё плавание. Ещё античное разделение земли на Азию, Европу и Африку 
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получает новое наполнение в христианской традиции. Согласно преданию, сыновья Ноя полу-

чили разные части земли после Потопа: Симу досталась Азия, Иафету – Европа, а Хаму – Аф-

рика [19, с. 100]. Иерусалим часто находится на mappae mundi в центре мира [4, s. 139; 5, s. 87; 

11; 22] в соответствии с рядом мест из Библии (Ezech. 5.5, также 38.12; Psalm. 73.12; кроме 

того, Hier. Comm. in Ezech. II, PL 25. col. 52b). В Месопотамии показана колоссальных разме-

ров Вавилонская башня. Связанные с Апокалипсисом народы Гог и Магог заточены за стеной 

на северо-восточной оконечности земли рядом с Каспийским морем в ожидании Судного дня, 

когда они должны будут вырваться для опустошения мира. Сама ойкумена порой представля-

лась как тело Христово, что хорошо видно на Эбсторфской карте. Частью мировой хроники, 

отражённой на картах, являются также легенды об одном из центральных персонажей библей-

ского повествования – Моисее. Этому сюжету и будет посвящена настоящая работа. 

Наиболее полно книга Исход, а также другие книги Ветхого Завета, связанные с бегством 

народа Израилева из Египта и достижением им земли обетованной, отображены на Херефорд-

ской карте XIII в. В Египте на ней обозначены житницы Иосифа, orrea ioseph, в которые, по 

совету Иосифа, интерпретировавшего сны фараона, складывался сбор семи урожайных лет, 

что помогло египтянам пережить последующие голодные годы (Gen. 41, horrea упомянуты в 

LXX 41:35, 47, 56). Г. Элингтон, изучавшая Херефордскую карту, отмечает, что житницы изоб-

ражены на Херефордской карте как традиционный валлийский длинный дом. Она полагает, 

что в сущности это может быть изображением средневекового амбара для десятины [1, p. 38]. 

Солийская карта конца XII – начала XIII в. [6, p. 137-139], житницы, horrea joseph, на которой 

изображены похожим образом, также происходит из Англии. 

Автор IX в. Дикуил, основываясь на сведениях паломника брата Фиделия, в своей работе 

«De mensura orbis terrae» (II, 12-16) писал о пирамидах Египта как о житницах Иосифа [19, с. 

105-106]: «Затем после длительного плавания по Нилу они увидели как бы горы и восхитились 

ими на расстоянии, семь житниц [пирамид – слово добавлено Е. А. Мельниковой в квадратных 

скобках], построенных святым Иосифом, по числу лет изобилия, четыре в одном месте и три 

в другом. Отсюда они направились к трём житницам с целью осмотреть их и нашли около них 

льва и восемь человек, мужчин и женщин, мёртвых. Лев убил их своей силой, а они убили его 

копьями и мечами: оба места, где находятся семь житниц, пустынны. После этого он тща-

тельно осмотрел семь житниц и снова исполнился удивления, что они полностью сделаны из 

камня от их основания до вершины. Житницы в основании квадратные, но округлые на вер-

шине и на самом верху имеют как бы небольшое острие. Затем вышеупомянутый брат измерил 

одну сторону одной житницы от угла до угла в 400 футов. Затем, погрузившись на свои ко-

рабли, они поплыли по Нилу вплоть до входа в Красное море» (как пишет Е. А. Мельникова, 

этот рассказ Дикуила поставил вопрос: не существовало ли в раннее Средневековье канала, 

соединяющего Нил и Красное море. При этом Дикуил полемизирует с неким другим автором, 

имени которого не сообщает, утверждавшим, что Нил и Красное море не связаны). «От этой 

гавани небольшое расстояние на восток до [места] перехода Моисея через Красное море. Тот, 

который измерял сторону житницы, хотел дойти до места, где Моисей со своими людьми во-

шёл в море с целью увидеть следы колесниц и колеи от колёс Фараона, а не только зайти в 

гавань, но моряки не согласились. Ширина моря в этом месте показалась ему около 6 миль». 

Как утверждает С. Эрроусмит [2, p. 24], во времена, когда была изготовлена Херефорсдская 

карта, среди христиан была распространена вера, что житницы Иосифа были в действительно-

сти пирамидами. Она приводит для сравнения описание вымышленных странствий под назва-

нием «Путешествия сэра Джона Мандевиля». В них сказано, что пирамиды были созданы для 

того, чтобы хранить зерно на случай тяжёлых времён, а также весьма категорично утвержда-

ется, что это не правда, что пирамиды являются гробницами великих правителей [12, p. 35-36]. 

Также С. Эрроусмит [2, p. 24] приводит в пример мозаику начала XIII в., которая располагается 

на одном из куполов базилики святого Марка в Венеции. На ней изображена пасторальная 

сцена сбора зерна, который складывается в строения пирамидальной формы. С. Эрроусмит 

отмечает сходство житниц Иосифа с английскими средневековыми манориальными строени-
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ями, которые кажутся не на своём месте в египетской пустыне. И на Солийской, и на Хере-

фордской картах житницы разделены на три части, что, возможно, отображало число великих 

пирамид Гизы, которых также три. 

Пирамиды рассматриваются как житницы Иосифа и на карте фра Мауро середины XV в. 

[8]. Она отражает больше реалий своего времени, является более точной и представляет собой 

круглую карту мира со вписанным в неё портоланом. Пирамиды изображены на ней более ре-

алистично, а рядом с их изображением сказано, что в них находились амбары фараона: «Queste 

piramides se dice che fosseno i granari de pharaon». 

На Херефордской карте к югу от Красного моря у истока Нила находится надпись, сообща-

ющая о месте Мойзе, то есть истоке воды: «Hic locus dicitur Moyse id est aque ortus». Вероятно, 

имеется в виду то место, где младенца, оставленного в воде после приказа фараона убить всех 

младенцев, нашла его дочь. Ведь она назвала его Моисеем именно потому, что вытащила из 

воды. Exod. 2:10: «Quem illa adoptavit in locum filii, vocavitque nomen ejus Moyses, dicens : Quia de 

aqua tuli eum». Существует несколько версий относительно значения имени Моисей [10, vol. 10, 

Moses]. Согласно одной из них, оно происходит от еврейского слова Mashah, что означает та-

щить. Это, что очевидно, соответствует объяснению, приведённому в самой Библии. По версии 

Иосифа Флавия и отцов церкви слово Mouses состоит из двух частей: коптского mo, вода, и uses, 

спасённый. То есть Моисей означает спасённый из воды. Также есть версия о происхождении 

этого имени от египетского слова mesh – ребёнок. Ричард де Хэлдинхэм, автор Херефордской 

карты, очевидно, осмысляет имя Моисея по-новому, понимая его как исток воды, где он был 

найден. Таким образом, подчёркивается связь между началом жизни Моисея и началом Нила – 

надпись расположена именно в этом месте. Скотт Уэстрэм, издавший Херефордскую карту, 

также связывает надпись о месте Мойзе с библейским сюжетом о рождении и усыновлении Мо-

исея дочерью фараона, однако понимает aque ortus как восставший или рождённый из воды – 

«risen/born from waters» [7; 14, p. 92]. Однако речь в этой надписи идёт не об имени Моисея как 

таковом, но в первую очередь о названии места, по которому, однако, впоследствии будущий 

освободитель еврейского народа и получил своё имя. Кроме того, надпись на карте действи-

тельно находится у истока Нила, однако точнее было бы сказать, в месте выхода Нила из-под 

земли. Ведь ещё в Античности существовала идея о том, что эта река уходит под землю, какое-

то время проходит под поверхностью, а затем вновь выходит наверх (Plin. V.52). На Херефорд-

ской карте показаны две части Нила. Одна из них протягивается по Африке с запада на восток, 

другая начинается в том самом месте, где находится надпись об истоке воды. Рядом с ней нахо-

дится и название истока Нила Фиал: «Fialus, fons Nili». 

На Солийской и Херефордской картах также присутствует название Madian, в Синодаль-

ном переводе эта область известна как земля Мадиамская или Мадиам. Именно туда Моисей 

бежал после убийства египетского надсмотрщика за рабами (Exod. 2:15) [2, p. 26]. Кроме того, 

впоследствии во время своих странствий евреи вступали в контакт с мадианитянами (Num. 

25:6, 16-18; 31). Отношения с этим народом Моисея в частности и евреев вообще носили раз-

личный характер в разные периоды. Мадианитяне – это арабское племя, населявшее юг Ара-

вийского полуострова, область кочевий которого, вероятно, тянулась вплоть до границы 

Египта [10, vol. 9, Madianites]. 

Сам путь Исхода народа Израилева из Египта показан на Херефордской карте с помощью 

линии и начинается в земле Египетской, terra Egipti, в Раамсесе, Ramesse (Exod. 12:37) Это 

название также присутствует на Солийской карте конца XII – начала XIII в., вероятно, Пер-

Рамсес, или Пи-Раамсес [17, Исход]. В Библейской энциклопедии Брокгауза этот город отож-

дествлён с Танисом, одной из столиц Египта, современный Сан эль-Хагар, при этом отрица-

ется, что это Цоан. Однако Симеон Вайе в Католической энциклопедии ещё в начале XX в. 

предупреждал, что не следует путать Танис, он же Цоан, и Раамсес, построенный израильтя-

нами и расположенный, весьма вероятно, в Телль-эр-Ретабе, Tell-Rotab [10, vol. 14, Tanis]. 

Также считает и другой исследователь Франсис Жиго, написавший для Католической энцик-

лопедии статью об израильтянах и их перемещениях, однако он передаёт название Телль-эр-
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Ретабе несколько иначе – Tell er-Retabeh [10, vol. 8, Israelites]. Также есть версия, что совре-

менное название Пер-Рамсеса – Кантир, близ которого было найдено основание с ногами 

огромной статуи Рамсеса II. Надпись на Херефордской карте гласит, что в Раамсесе, где бы он 

ни находился, народ Израилев был собран и на другой день после Пасхи ушёл из Египта: «hic 

congregatus populus israel in ramesse exiit de egipto altera die post pasca».  

В книге Исход сказано, что народ Израилев пошёл из Раамсеса в Сокхоф, Socoth в Вульгате 

(Exod. 12:37, 13:20; также Num. 33:5). Возможно, это современный город Телль-эль-Машута, 

примерно в 18 км западнее Исмаилии на Суэцком канале [17, Сокхоф]. Как предполагает Фран-

сис Жиго, название Socoth может быть семитским вариантом египетского слова thku[t], обо-

значавшего область, где располагался город Пифом [10, vol. 8, Israelites], который израильтяне 

строили для фараона. В Библейской энциклопедии Брокгауза сказано, что «исследователи 

отождествляют П. с Телль-эр-Ретабе в Вади-Тумилате (библ. Гесем), что в 14 км зап. Телль-

эль-Машута (библ. Сокхоф)» [17, Пифом]. Таким образом, если в Католической энциклопедии 

с Телль-эр-Ретабе отождествляется Раамсес, то у Брокгауза – Пифом. На Херефордской карте 

линия пути сынов Израилевых проходит рядом с этим городом, Sochoth civitas, а также неда-

леко от Ефама, или Етама (Exod. 13:20), куда сыны Израилевы пришли из Сокхофа (Etham в 

Вульгате, Etham civitas на Херефордской карте). Этот город, согласно Исходу, находился в 

конце пустыни. Ефам являлся египетской пограничной крепостью, предположительно нахо-

дившейся на северном побережье Горьких озёр, где был проведён Суэцкий канал, причём та-

кое же название носила и пустыня к востоку [17, Ефам (Етам)], также известная как Сур. Воз-

можно, Etham соответствует египетскому Htem, или южная крепость, в области Thku, то есть 

Сокхоф, на восточной границе Египта с пустыней [10, vol. 8, Israelites]. 

На карте фра Мауро в местности рядом с Красным морем (сегмент XXII) нанесена надпись, 

которая сообщает, что по той долине прошёл народ Израилев: «per questa valle se tien che 

passase el populo de israel». На Херефордской же карте линия пути ведёт собственно к Красному 

морю. Согласно Исходу, бог повелел народу Израилеву, отвернувшись от области Пи-Гахи-

роф, которая находилась между Мигдолом и морем напротив Ваал-Цефона расположиться ла-

герем над морем в пределах его видимости (Exod. 14:1-2): «Locutus est autem Dominus ad 

Moysen, dicens: Loquere filiis Israël: Reversi castrametentur e regione Phihahiroth, quæ est inter 

Magdalum et mare contra Beelsephon: in conspectu ejus castra ponetis super mare». Возможно, в 

тексте Синодального перевода акценты расставлены несколько иначе (Исх. 14:1-2): «И сказал 

Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились 

станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном; напротив 

его поставьте стан у моря». Войско же фараона с конницей и его колесницей расположилось в 

Пи-Гахирофе напротив Ваал-Цефона (Exod. 14:9). На Херефордской карте присутствует Ми-

гдол, Magdalum civitas, а также Пи-Гахироф – Phiaroth, Phihahiroth в Вульгате. Возможно, Пи-

Гахироф располагался юго-западнее Горьких озёр. Мигдол мог находиться у Джебель-Абу-

Хасана, примерно в 20 км северо-западнее Суэца. Ваал-Цефон, вероятно, был на месте 

Джебель-Мурра, примерно в 10 км северо-западнее Суэца, или, возможно также, Джебель-

Атаки западнее Суэца [17, Исход]. 

Рядом с Пи-Гахирофом одна из двух ветвей Красного моря на Херефордской карте пересе-

чена полосой суши, по которой проходит линия пути евреев. Надпись в этом месте сообщает, 

что в том месте осуществлялся переход сынов Израилевых через Красное море: «transitus 

filiorum israel per mare rubrum». Изображение перехода в виде пересекающей Красное море 

полосы суши присутствует и на других mappae mundi: на Англо-Саксонской карте второй чет-

верти XI в., Солийской конца XII или начала XIII в., созданной между 1263 и 1265 гг. Псал-

тырной карте, на карте Ранульфа Хигдена второй полвины XIV в., в Каталонском атласе 1375 

г. с соответствующей подписью, говорящей, что через воды прошли сыны Израилевы (лист 4). 

Вероятно, обозначение расступившегося моря было самым распространённым и самым замет-

ным на картах элементом, связанным с Исходом. Кроме того, само Красное море почти всегда 

закрашивалось красным, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что это за водный бассейн. 
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Как справедливо отмечает Е. В. Кревченко, всё это отвечало задаче выработки легко узнавае-

мых обозначений на картах [18]. Тем не менее в книге сэра Джона Мандевилля сообщается 

[12, p. 39], что Красное море не краснее любого другого, однако там есть красный гравий, из-

за чего и возникло такое название; ширина же моря в месте его перехода израильтянами оце-

нивается примерно в 6 миль, что совпадает со сведениями, приводимыми Дикуилом. 

В этом случае выделяется одна из крупнейших карт Средневековья – Эбсторфская. Красное 

море на ней не пересечено полосой суши. Причиной тому могли послужить особенности изоб-

ражения этого моря на карте. Оно скорее всего оказывается отождествлено с Мёртвым морем: 

пять уничтоженных городов, среди которых Содом и Гоморра, изображены на дне моря, окра-

шенного красным. Помимо этого, на Эбсторфской карте весь мир представлен в виде тела 

Христова. Красное же море может символизировать собой его рану, нанесённую ему копьём. 

На карте фра Мауро (сектор XXII) между Красным морем и горой Синай, Synay, упомянут 

источник Моисея, poço de moyses. Вероятно, это связано с эпизодом странствий народа Изра-

илева, когда он расположился станом в Рефидиме и у людей не было воды, из-за чего евреи 

начали роптать. Тогда, согласно легенде, вновь проявил себя бог (Исх. 17:5-6): «И сказал Гос-

подь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, 

и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; вот, Я стану пред тобою 

там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сде-

лал так Моисей в глазах старейшин Израильских». Рядом с источником Моисея на карте фра 

Мауро находится гора Синай, а под ней нанесена надпись о том, что эта гора также называлась 

Хорив, а именно та её часть, где Моисей получил закон: «Questo monte fi dito ancora oreb, çoè 

in quella parte che moyses reçevete la leçe». 

Сведения о горе Синай появляются уже на Певтингеровой карте [13; 21, с. 287-378]. Сохра-

нившаяся её копия относится к XII в., однако сама карта отражает в первую очередь античную 

картину мира. На Певтингеровой карте имеется всего несколько библейских элементов. По 

сравнению с другими данными их немного, однако есть расположенная рядом с горой Синай, 

Mons Syna, надпись о том, что евреи приняли там Закон Божий (фрагмент карты IX): «Hic legem 

acceperunt in monte syna». Кроме того, недалеко от этой легенды помещена другая, в которой 

сказано о пустыне, по которой Моисей 40 лет водил сыновей Израилевых (фрагмент IX): 

«Desertum ubi quadraginta annis erraverunt filij israel ducente Moyse». 

На Херефордской же карте после пересечения Красного моря линия пути подходит к горе 

Синай, mons Sinay, расположенной на полуострове между двумя частями моря, собственно на 

Синайском полуострове. Рядом с горой изображён Моисей. Похоже, он стоит на коленях. 

Сверху из облака рука бога передаёт ему таблицы Завета, tabule testamenti, к которым он про-

тягивает руку. Моисей изображён в традиционном для католического мира образе с рогами. В 

тексте Вульгаты для описания лица Моисея, когда он спускался с горы Синай, Иероним упо-

требил слово cornuta, то есть рогатое, с рогами (Exod. 34:29-30, 35). В русском синодальном 

переводе, который следует православной греческой традиции, в этих же местах говорится, что 

лицо Моисея сияет. В Католической энциклопедии соединили два этих образа в один: Моисей 

с сияющими рогами [10, vol. 10, Moses]. Разница скорее всего объясняется двумя способами 

огласовки еврейского слова, в зависимости от чего получается либо рогатое, либо сияющее 

лицо [3, p. 369-375]. 

Под горой изображены иудеи, iudei, поклоняющиеся золотому тельцу, который обозначен 

как mahun и изображён в процессе испражнения. Наименование Mahun относилось к идолу, 

которому, как считалось, поклонялись мусульмане и язычники [2, p. 26]. При изображении 

этого эпизода на карте, явно негативно характеризуемого в Ветхом Завете, подчёркнуто, что 

это иудеи, что вполне соответствует по большей части отрицательному отношению к этому 

народу в Средние века. В остальных случаях на Херефордской карте евреи обозначаются как 

сыны Израилевы. 
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Гора Синай также появляется и на многих других средневековых картах: mons sina на 

Англо-Саксонской, Солийской картах, на mappa mundi Ранульфа Хигдена и прочих. В Ката-

лонском атласе можно увидеть гору Синай, надпись под которой гласит, что на ней бог дал 

закон Моисею (лист 4): «mont de sinay on loqual deu dona la ley a moyses». 

На Херефордской карте линия пути евреев от горы Синай уходит на запад, проходит к югу 

от Мёртвого моря, mare mortuum, в котором изображены города со сложной судьбой Содом и 

Гоморра – Sodom c[ivitas], Gomor c[ivitas]. Между Мёртвым морем и горой Хорив, mons oreb, 

путь вьётся и петляет. Возможно, таким образом создатель карты хотел отобразить эпизод Ис-

хода, когда народ Израилев в качестве наказания за свой ропот и неверность вынужден был 

бродить 40 лет по пустыне. Кроме того, очевидна разница между двумя картами: если на Хе-

рефордской горы Синай и Хорив рассматриваются как разные, то на карте фра Мауро они 

отождествлены. Синай и Хорив считались тождественными названиями святым Иеронимом 

[10, vol. 14, Sinai]. Существует мнение, согласно которому, Хорив является горной местностью 

с главной вершиной Синай [17, Хорив]. Эта мысль подкрепляется тем, что в иврите понятия 

гора и горная местность обозначаются одним словом. Скорее в Библии имелась в виду горная 

цепь на юге Синайского полуострова, однако нет единого мнения относительно того, какая из 

расположенных там вершин является собственно Синаем. 

После того, как линия пути сделала несколько петель, она огибает Мёртвое море, раздваи-

вается, после чего вновь воссоединяется и пересекает пограничную реку Арнон и стоящий на 

ней город Ароер, fluvius arnon et civitas (Num. 21:13), впоследствии получившую название Эль-

Муджиб [17, Арнон]. На средневековых картах обозначались моавитяне и аммонитяне, через 

земли которых проходили евреи на своём пути. После того, как путь Моисея проходит мимо 

жены Лота, uxor loth, оглядывающейся на Содом и Гоморру, его линия пересекает Иордан. В 

Иерихоне же путь Моисея с евреями заканчивается, о чём гласит соответствующая надпись: 

«usque ad civitatem ierico ducebat moyses popolus israel». Согласно же Второзаконию (Deu 34:1-

12), Моисей умер перед тем как пересечь Иордан, взойдя перед этим на вершину Фасга, рас-

положенную напротив Иерихона. Она показана на Херефордской карте к югу от реки Арнон, 

mons fasga. Едва ли в лучшем положении она находится на Англо-Саксонской карте. Напротив 

же Иерихона, на противоположном берегу Иордана на mappa mundi из Херефорда изображена 

гора Аварим, mons Abarim. Аварим является горной цепью к востоку от Мёртвого моря, Нево 

– одна из высочайших её гор, Фасга – часть горной цепи, где расположена гора Нево [10, vol. 

1, Abarim; 17, Аварим]. На Херефордской же карте Фасга и Аварим показаны как отдельные 

горы. На многих картах, Англо-Саксонской, Солийской, Херефордской и других присут-

ствуют Галаад в виде гор и Дан, которые увидел Моисей с горы Нево: «всю землю Галаад до 

самого Дана» (Втор. 34:1). Однако пересечь Иордан, как известно, бог повелел уже Иисусу 

Навину (Iosue 1:1-2), под предводительством которого евреи и вошли в Иерихон (Iosue 6:20). 

Заключение 

Если рассматривать путь Моисня на Херефордской карте в целом, то с точки зрения сред-

невекового членения мира на Азию, Европу и Африку, унаследованного ещё от Античности, 

он всё время проходит по территории Азии, потому как границей между Европой и Азией счи-

тался Нил. Раамсес же находится к востоку от дельты Нила. Кроме того, благодаря изображе-

нию пути на карте становится очевидным, что Моисей ведёт свой народ из рабства в центр 

мира, где часто находятся Иерусалим и Святая земля на средневековых картах. Для средневе-

ковых mappae mundi нетипично изображение путей, поэтому отображение Исхода на Хере-

фордской карте в виде линии – особенный случай. Несмотря на то, что на Солийской карте 

отсутствует линия пути евреев, на ней обнаруживается ряд аналогий с Херефордской картой – 

во внимание в данном случае безусловно стоит принимать разницу в размере: Солийская по-

мещена на листе рукописи, тогда как Херефордская вывешивается на стене. В более поздней 

картографии встречаются примеры обозначения пути народа Израилева из Египта в Ханаан: 

например, карта Святой земли 1759 г. Тобиаса Конрада Лоттера, в правом нижнем углу кото-

рой показан весь маршрут странствий народа Израилева от Раамсеса вплоть до Иерихона и 

Иерусалима с 40 промежуточными пунктами. 
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В Средние века повествование об Исходе представляло собой, с одной стороны, часть ис-

тории, с другой же стороны, оно имело символическое толкование освобождения от рабства и 

греха этого мира и достижения небесного Иерусалима, то есть вечного спасения. Данте Алигь-

ери в одном из писем к своему патрону Кангранде делла Скала растолковывает [2, p. 27], как 

он понимает Исход на разных уровнях, как это делали с Библией средневековые теологи. При 

буквальном толковании – это выход сынов Израилевых из Египта во времена Моисея. При 

аллегорическом же – это искупление, которое осуществил Христос. При моральном толкова-

нии – это поворот души от жалкости греха к состоянию благодати. При анагогическом толко-

вании – это оставление благословенной душой рабства тлена ради свободы вечной славы. 
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